
Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Строительство туристического приюта «НЕМНОВО» с туристическим полигоном в
туристско-рекреационном парке "Августовский канал"»

План-график работ по проведению ОВОС:
Подготовка программы проведения ОВОС с 08.08.2022 по 12.08.2022
Проведение предварительного информирования
граждан и юридических лиц о планируемой
хозяйственной и иной деятельности

с 15.08.2022 по 15.09.2022

Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной
и иной деятельности*

с ___________ по __________

Направление уведомления о планируемой деятельности
и программы проведения ОВОС затрагиваемым
сторонам*

с ___________ по __________

Подготовка отчета об ОВОС с 15.08.2022 по 01.09.2022
Направления отчета об ОВОС затрагиваемым
сторонам*

с ___________ по __________

Проведение общественных обсуждений на территории:
Республики Беларусь
затрагиваемых сторон*

с 01.09.2022 по 21.10.2022
с ___________ по __________

Проведение консультации по замечаниям
затрагиваемых сторон*

с ___________ по __________

Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС с 01.09.2022 по 21.10.2022
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям с 01.09.2022 по 21.10.2022
Представление отчета об ОВОС в составе
предпроектной (прединвестиционной), проектной
документации на государственную экологическую
экспертизу

с 03.10.2022 по 21.11.2022

Принятие решения в отношении планируемой
деятельности

с 03.11.2022 по 05.12.2022

* объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных
вариантах ее размещения и (или) реализации:
Заказчик планируемой деятельности: Частное торгово-сервисное унитарное предприятие
«Сервис - Шкода»

УНП 590005084
Юридический и почтовый адрес: 230002  г. Гродно,  ул. Богуцкого, 2/1.
Телефон: +375-152-49-07-23,

Туристический приют «Немново» с турполигоном на Августовском канале планирует
предоставлять комплекс услуг для профессионального туриста, любителям путешествий и отдыха на
природе. Спортивный комплекс «Немново» предназначен для всех уровней пеших-вело-авто и водных
туристов с возможностью активного и познавательного отдыха.

 В проектируемых границах производства работ предусматривается: палаточный городок
«Ятвягия», спортивные площадки (пляжный волейбол, многофункциональная площадка), лучный тир,
зона «Дикое болото», торжественная площадка «Ятвезония», парк соревнований по активному
туризму,  ятвяжская деревня «Збироги»; детский спортгородок «Ятвяжские забавы», автокемпинг,



велопарк, хозяйственный двор и объекты обслуживания,  транспортные и пешеходные связи, гостевая
автопарковка, парковка туристических автобусов.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:
- вариант 1: размещение туристического приюта «Немново» с турполигоном на

отведенном земельном участке, подвод необходимых инженерных сетей;
- вариант 2: размещение туристического приюта Немново» с турполигоном с отведением

нового земельного участка;
- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной
хозяйственной деятельности. Размещение туристического приюта «Немново» с турполигоном
на отведенном земельном участке в зоне охраны ИКЦ «Августовский канал» и на основании
проекта 3.12  «Генплан развития специального туристско-рекреационного парка "Августовский
канал" позволит включить указанные территории в существующий туристический трафик,
избежать экономически нецелесообразных трат на отведение нового участка и необходимых
подъездных путей и коммуникаций.




